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 Читай! Смотри!

Сказка от «Веры» 
А наш класс побывал на спектакле «Сказка про царя 
Салтана» театра «Вера». Он прошел в КЦ «Теплоход». 

Представление было очень интересное, с музыкальным сопрово-
ждением, с рисунками из песка на экране. Чья-то рука на большом 
экране рисовала трех девиц под окном, разговор царя с царицей, 
бочку, плывущую по морю и многое другое. В зале было много ре-
бят, и в конце спектакля зрители подарили музыкантам и сказочнику 
громкие аплодисменты. А вы знаете, почему театр «Вера» так назы-
вается? Потому что его создателем является Вера Горшкова. Раньше 
у театра было свое здание в Нижнем Новгороде, но его давно закры-
ли на реконструкцию. У него много спектаклей: «Аленький цветочек», 
«Колокола-Лебеди», «Сказка о Золотом петушке» и многие другие 
произведения. Пожелаем «Вере» , чтобы театр процветал, а их зда-
ние побыстрее открылось!

Дмитрий Тигин, 4-й класс, школа №2

 Ура! Каникулы!

Аромат счастья
Ты чувствуешь это? Запах радости и счастья, красо-
ты и волшебства! Это запах приближающегося лета. 

Совсем скоро придет нечто особенное и удивительное, то, что из-
менит твою жизнь. Улыбайся и принимай эти изменения. Жмурь-
ся, смейся, радуйся, живи! Ощути запах сирени под твоим окном 
и шелест маленьких листочков берез. Природа в конце мая силь-
но изменчива: сегодня после уроков ты бегал под дождем и на-
слаждался радугой, а завтра уже лежишь на траве и радуешься 
солнышку. Оно греет тебя золотистыми теплыми лучами, оставляя 
на лице свои следы – веснушки. А люди радуются вместе с тобой. 
 Еще немного, и мир наполнится звездными ночами, разговорами до 
утра, любимыми песнями у костра, запахом гор, мягкой травой. Еще 
немного – и мы станем по-настоящему счастливыми. Чувствуешь это?

Ламия Мамедова, 9-й класс, лицей

20 мая в Нижнем Новгороде прошел 
благотворительный забег «Беги, 
герой!», который ежегодно проводится 
в третье воскресенье мая. 

Уже с раннего утра около катера «Герой» начали соби-
раться люди: кто для участия в дистанции на 5, 10 или 
21,1 км, кто для моральной или физической поддерж-
ки. Большую роль играли многочисленные волонте-
ры, которые помогали спортсменам не заблудиться на 
трассе, раздавали бутылки с водой или просто стара-
лись взбодрить участников на пути к победе. 

А мне посчастливилось быть фотографом-волон-
тером. Знаете, столько позитивных людей за одно 
утро, причем с хмурым небом и прохладным ветерком, 

я еще не видел! Несмотря на выступающий пот и тя-
желое дыхание, почти каждый старался позировать 
мне или хотя бы просто улыбнуться. Кого я только 
ни «щелкнул»: и отца, бегущего с коляской с ребен-
ком, и подтянутого седого дедушку, и татуированного 
хипстера в кедах, и зеленоволосого Джокера с под-
ружкой Харли Квинн, и персонажа видеоигр компании 
«Nintendo» Марио, и даже храброго всадника верхом 
на огнедышащем драконе!

Атмосфера, которая началась в уютном шатре ре-
гистрации и заканчивалась непередаваемой радостью 
на финише, проникла в каждого! И все три тысячи 
участников, без исключения, были героями!

Владислав Титаев, 
11-й класс, школа №2

 Фотоконкурс

Беги и улыбайся!

13–17 мая в составе делегации Нижегородской 
области я участвовала в финале Всероссийского 
конкурса РДШ «Лига ораторов» в Москве.

Каждый день был насыщенным и дарил юным ора-
торам массу впечатлений. Тренинг на командообра-
зование позволил познакомиться, рассказать о себе 
и поделиться самыми яркими эмоциями. Интересное 
общение продолжилось на интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?», ведущим которой стал Алексей 
Блинов, игрок телевизионного клуба. Затем для нас 
состоялся мастер-класс известного продюсера, ре-
жиссера и создателя многочисленных суперпроектов, 
в том числе «Фабрики звезд», Лины Арифулиной, пу-
тешествие в подводную страну «Москвариум», экс-
курсии в культовые, захватывающие места Москвы – 
в Парк «Зарядье», на Красную площадь и на Парящий 
мост.

Юные ораторы посетили знаменитый Музей космо-
навтики, телецентр «Останкино» и телестудии извест-
ных телевизионных программ, Музей истории радио-
техники и телевизионного оборудования. «Классные 
встречи» с Александром Олешко и Александром Ша-
ляпиным заставили улыбнуться даже самого серьез-
ного участника. Их ответы на наши вопросы запомнят-
ся надолго полезными советами и рекомендациями. 

И вот финальный этап второй национальной теле-
визионной премии «Дай пять!» В этом году в ней 
приняли участие более 3 миллионов подростков! 

Из 700 участников «Лиги ораторов» только 30 побе-
дителей пригласили в столицу. Церемония вручения 
премии «Дай пять!» всегда собирает тех, кто в тренде 
и на хайпе. Вместе со звездами мы прошли по красной 
ковровой дорожке, а еще оказались в эфире телека-
нала СТС. Ораторы отлично провели время – увидели 
выступления любимых певцов, актеров, спортсменов, 
блогеров и телеведущих.

 Это было невероятное путешествие! Я желаю каж-
дому участвовать в том, что интересно, стремиться 
к цели и побеждать!

Ксения Алешина, 8-й класс, школа № 8

«Дай пять!» – будь в тренде
 Знай наших!

 Мы помним

Маленький герой 
большой войны
Ребята, вы видели у нас в городе памятник мальчику – 
великому герою? Он находится около начальной школы №10. 
Валя Котик – самый маленький Герой Советского Союза!

Когда на страну напали фашисты, Валя перешел в 6 класс школы № 4 
в маленьком городке Шепетовка Каменец-Подольской области. Он 
стал собирать и прятать оружие, которое оставалось на местах боев. 
Потом осмелел и начал красть автоматы у зазевавшихся гитлеровцев. 
Однажды он устроил засаду на дороге и гранатой подорвал машину, 
на которой ехали фашисты! Валя уничтожил нескольких солдат и ко-
мандира отряда жандармерии.

Об этих подвигах узнали в подпольной организации и решили 
взять его к себе. Вале дали за-
дание – распространять листов-
ки, призывающие к борьбе с за-
хватчиками, собирать сведения 
о немецком гарнизоне, он был 
связным. Это было очень страш-
но. Ведь его в любой момент 
могли схватить! Но Валя прояв-
лял смекалку и храбрость, и ему 
стали давать более серьезные 
поручения, научили обращаться 
с оружием. 

Он воевал очень храбро, рвал-
ся в бой, был ранен, участвовал 
в подрыве шести вражеских по-
ездов, уничтожил множество 
врагов. Его наградили орденом 
Отечественной войны и медалью. 
В феврале 1944 года в бою за го-
род Изяслав Валя был смертель-
но ранен. Его похоронили как 
героя. Ребята, вы теперь знаете, 
какой это был героический маль-
чик. Съездите к памятнику Вале 
Котику и положите цветы! 

Милена Алиева, 
4-й класс, школа №6

Памятник Вале Котику 
около начальной школы №10.

 Фото Владислава Кучкина


